
 

 

 58 краевой слет юных туристов–краеведов.  

Первенство Хабаровского края по спортивному туризму. 
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ДИСТАНЦИЯ «КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ» 
 

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения. 
 

     От старта до финиша команда движется по карте в заданном направлении, отмеченном на 
карте, с выполнением заданий на маршруте. На старте командам выдается ЗМК, где указаны 
последовательность прохождения этапов, контрольное время работы на этапах, спортивная карта.  
Победитель определяется по наименьшей сумме времени работы на этапах и штрафному 
времени. В случае равенства результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньше 
штрафного времени. Состав команды 6 человек ( ни менее 1 девушки, ни менее одного юноши). 
Команда допускается к работе на этапах только в полном составе. Прохождение технических 
этапов оценивается по безштрафной системе Регламента проведения соревнований по группе 
дисциплин «дистанция-пешеходнвая» п. 4.2 и 4.4.5 плюс дополнительные штрафы за 
невыполнение или неправильное выполнение заданий.  
Общее контрольное время 2,5 часа 
Обязательное снаряжение необходимое для преодоления маршрута: 

1. Аптечка (бинт нестерильный 2шт, бинт стерильный 1шт., обеззараживающее не спиртовое 
средство, лейкопластырь рулонный, жгут, карандаш или ручка, бумага для записей). 

2. Цифровой фотоаппарат. 
3. Специальное снаряжение (согласно «Регламента….» на выбор команды  

 
ОБЩЕЕ КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ 90 МИНУТ 
 
Этап: «Маркированный маршрут»  
Длина дистанции 500 метров. Участок 15м участники преодолевают по п.п. 7.6, 7.10, 7.7.1 
Команда движется по маркировке (красно-белые ленточки), проходя через КП, установленные на 
местности, но не обозначенные на карте, фиксирует их проколом иглой на карте.  
Ошибка радиусом до 2 мм не штрафуется. 
От 2 до 6 мм – 3 мин, от 6 до 10 мм – 5 мин. Свыше 10 мм – 10 мин.  
В случае отсутствия отметки команда получает штраф 10 мин за каждый КП. 
 
 
Этап: «Гать» КВ 5 мин 
Команде необходимо преодолеть условное болото по поперечным опорам, длина этапа 10 м. 
Оборудование 6 промежуточных опор, 4 жерди.  
Штрафы: 
- касание рельефа – 30 мин. 
Разрешается опираться жердями на землю 
 
Этап: «Ориентирование в заданном направлении» 
 3 КП. На каждом КП команда делает групповую фотографию с установленной призмой. 
Штраф – 15 минут за отсутствие каждого кадра. 
 
Этап: «Транспортировка пострадавшего» 
Длина этапа 200 метров пересеченной местности. Отмаркированная линия движения, 
включающая в себя участок водной преграды 30 метров, глубиной до 1м ( обязательный для 
прохождения только пострадавшему). Движение по водной преграде только в судейских 
спасжилетах. Команде предоставляется 6 спасжилетов и одна накаченная автомобильная камера. 
Команда оказывает доврачебную помощь «пострадавшему» из числа команды на свой выбор. 
Условная травма  - подозрение на закрытый перелом голени. 
Помощь оказывается до полного выполнения всех требований судьи. 
Для контроля аккуратности транспортировки участники обязаны закрепить в повязке выданный 
судьей «контрольный маркер» 
Далее команда транспортирует пострадавшего  любым способом на выбор команды.  
Штрафы: 



- неаккуратная транспортировка пострадавшего (удары, падения, неправильное расположение 
  относительно склона) - 1 мин за каждый факт нарушения. 
- нарушение целостности «контрольного маркера» – 5 мин ( оценивается после финиша этапа) 
 
Этап: «Узлы» КВ 1 мин 
Каждый участник вытягивает карточку с названием узла и завязывает узел.  
Штрафы: 
- неправильно завязанный узел – 1 мин 
- не расправленный узел – 30 сек. 
 
Этап: «Поляна заданий»  
Определение топографических знаков. 

каждый участник команды получает карточку с названием условного знака и рисует его (знаки 
спортивного ориентирования) 
Штраф 1 минута за каждый неправильно нарисованный знак 
Определение расстояния до недоступного объекта. 
Участники любым способом на их выбор определяют расстояние до недоступного предмета. 
Штраф: 
- от  5 % до 10% - 2 мин 
- от 11% до  20% - 5 мин 
- свыше 20% - 10 мин   
Разведение костра 
Команда разводит костер и пережигают нитку натянутую на высоте 50 см. от земли. 
Дополнительно установлен ограничитель высоты сложенных дров 30 см. 
Разрешается использовать принесѐнные дрова и растопку 
 

Блок этапов: Подъем-траверс-спуск с альпенштоком.  
Альпенштоки судейские 

Этап  Подъем  

Параметры:   L – 15 м              α 30° 

Оборудование: 

Отмаркированный коридор с двумя серпантинными поворотами 

ИС БЗ КЛ  

ЦС ОЗ  

Действия: п. 7.22 

 
ФИНИШ 

Этап  Траверс 

  Параметры:   L – 5 м              α 30° 

Оборудование: Отмаркированый коридор 

ИС ОЗ  

ЦС ОЗ  
Действия: П. 7.21 

Этап  Спуск 

  Параметры:   L – 15 м              α 30° 

Оборудование: Отмаркированный прямой коридор 

ИС ОЗ  

ЦС БЗ КЛ 
Действия: п. 7.23  


